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О проекте и Книге. 

Цель: содействие созиданию человечного общества. 

Поэтому важна попытка расширить круг профессионального продуктивного общения творческих 

коллективов, взаимообогащая,  взаимоактивизируя многочисленные научные сообщества России и других 

стран: высветить изюминки результатов их трудов... 

Исходя из природы этого явления  -    подход: интегральный, архимногоаспектный. 

Идеология, теория, практика. Методологический, концептуально-теоретический, правовой, аналитико-

прогностический, аксеологический, праксеологический и другие потенциально - веские, с целевой 

практической установкой подходы... 

Ценные, но еще не реализованные научные идеи, парадигмы, доктрины, теории, категории и понятия 

должны зазвучать как колокола, пробивать путь к жизни многомиллионными аргументациями человечески-

общественной значимости!!! 

Извините за высокопарность: будучи причастными к решению задачи спасения Мира на Планете, 

утверждая благоденствие нашего народа и народов Мира, надо поднять государственно-общественно-

научную ТОЛОКУ нашей и других стран. Например. Ведь трудно не согласиться с тем, что ИДЕОЛОГИЯ - 

это совокупность идей, превращенных в правило мысли и духа, в правило жизни, действенности человека и 

общества и т. д... 

Поэтому, уважаемые коллегии, не будем зацикливаться на мудрствовании только в направлении 

уровня индекса эврестичности наших публикаций: РИНЦ, СКОПУС, ХИРШЕ.. 

Обратим внимание на то, что пришло время: через призму необходимости, безотлагательных 

требований, вызовов безчеловечной современности переосмыслить, оформить основные свои жизненно 

важные идеи... и не только те, что еще не опубликованы, но и, непременно, кладезь того,, что уже 

опубликовано....Ведь из сообщества потенциальных многомиллионных читателей, и прежде всего, 

политического, властного истеблишмента, в первую очередь - его олигархо-криминального сегмента, далеко 

не каждый это видел, читал.... 

Не следует недооценивать и то, что надо более настойчиво искать пути к их умам, сердцам...Пытаться 

обогащать их мировоззрение - систему знаний, взглядов, убеждений как установкам и готовности к 

действиям во благо настоящего и будущего, наших детей и внуков, будущих поколений!!! Иначе зачем мы, 

позиционирующие себя ка ученые, нужны? Какой от нас толк? Только просвещать друг друга, варясь 

в собственном соку? 

И чтобы этот наш оркестр - исследователей, ученых - представителей общественных наук зазвучал 

как гармоничное ТУТТИ, необходимо вызвать к жизни сонм средств, форм, методов на основе 

задействования каждого инструмента, особенностями которого в той или иной степен владеет каждый из 

нас... 

Поэтому актуальны все направления, темы, проблемы, аспекты наших в с Вами исследований, 

оплодотворенных убежденностью в необходимости практической их реализации в оздоровлении 

мира, созидания человечного общества 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Позвольте некоторую дополнительную информацию о готовящейся к 

публикации Книги: «Созидание Человечного общества». Идеология, теория и 

практика. Том 2(44). М.,2017.  

4034.2017.1. Книга Будет публикована  до 15.04.2017.И на основании принципа 

«Общественно-государственное партнерство», и в соответствии с правовыми 

источниками РФ «Электронное правительство» направлена (как всегда, т.е. по 

сложившейся с 1993 г. нашей традиции): первым лицам всех структур 

государственной власти РФ: по горизонтали (федеративной) и вертикали (85 

субъектов РФ). 

2. Формат книги (сначала) – online. Статус издания: Международный  

межведомственный научный сборник. 

Материалы к печати принимаются до  20.03.2017 г.  

Нужно ФОТО автора. 

3.Требования издательства по подготовке материалов к публикации: 

- Объем материала определяется автором: по согласованию с автором  возможно 

сокращение. Текст (Word) должен быть отформатирован 12 кеглем без переносов, 



абзацный отступ – 1 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поля 

– 2 см. Нумерация страниц не проставляется.  

- Все иллюстрации, графики, таблицы и рисунки должны иметь последовательную 

нумерацию, название.  

- Название статьи форматируется по центру, выделяется полужирным шрифтом, 14 

кеглем, все буквы прописные. В правом верхнем углу над названием статьи 

указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, должность, место 

работы, контактная информация (электронная почта, телефон).  

- После названия приводится аннотация статьи, раскрывающая ее содержание, 

основные положения и выводы. Объем аннотации 500–1000 знаков (с пробелами). 

После краткой аннотации статьи приводится список ключевых слов (5–8).  

- Сноски на литературу оформляются в квадратных скобках после цитаты, выделенной 

кавычками, с указанием страницы, например [1, с. 17]. Сноски на несколько 

литературных источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с 

запятой. 

- Библиографический список формируется в конце статьи по алфавиту. В 

библиографическом списке первоначально указываются авторские источники на 

русском языке (монографии, статьи и т.д.), затем источники на иностранных языках в 

алфавитном порядке, после чего нормативные правовые акты, сгруппированные по 

юридической силе, а в рамках группы – в хронологическом порядке. При ссылке на 

статью указываются номера страниц в книге, занимаемые этой статьей, например С. 

23–29. 

4. В Редакционный Совет (по согласованию) будут включены первостепенно авторы – 

лидеры, руководители институализированных формаций государственных, НКО и др.: 

организаций, объединений, фондов, движений т.п. 

- С почтением,  Комарова А.И. Можно посмотреть в Интернете: «Комарова Алина 

Ивановна.Виперсоны». Ниже есть строка: Публикации.Упоминания. 

 

 


